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«А музы не молчат»

6 мая 2021 года в деревне Бор-
ки Великолукского района прошёл 
37-й Всероссийский праздник фрон-
товой поэзии «А музы не молчат». 

Мероприятие по традиции со-
стоялось на площадке у литератур-
но-художественного музея истории 
Великой Отечественной войны име-
ни Ивана Афанасьевича Васильева – 
писателя-публициста, фронтовика, 
лауреата Ленинской и Государствен-
ной премий и основателя поэтиче-
ского праздника.

В разные годы на праздник приез-
жали писатели-фронтовики – поэты 
Марк Самойлович Лисянский, Ни-
колай Константинович Старшинов, 
Иван Васильевич Виноградов, Лев 
Иванович Маляков, Игорь Николае-
вич Григорьев, Овидий Михайлович 
Любовиков, Фёдор Григорьевич Су-
хов, а также прозаики Иван Ивано-
вич Виноградов, Евгений Павлович 
Нечаев.

Более 30 лет ведущим праздника 
был известный русский писатель, 
литературный критик Валентин 
Яковлевич Курбатов.

По традиции перед началом 
праздника на воинском захороне-
нии, расположенном рядом с музеем, 
прошла лития по воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 
Гости праздника почтили память 
павших воинов минутой молчания 
и возложили цветы к мемориалу 
«Скорбящая», установленному на 
братской могиле.

Свои стихи о Великой Отече-
ственной войне прочитали поэты 
Алексей Полубота, г. Москва, Любовь 
Колесник, г. Ржев, Игорь Столяров, г. 
Нелидово, Владимир Юринов, г. Ан-
дреаполь, поэты из Пскова Надежда 
Камянчук, Валерий Мухин и Тамара 
Соловьёва, а также великолукские 
поэты Андрей Канавщиков и Люд-
мила Скатова.

Рефреном стихам современных 
поэтов звучали произведения по-
этов-фронтовиков в декламации 
молодых артистов Великолукского 
драматического театра.

Завершился праздник концертом 
артистов г. Великие Луки и Велико-
лукского района.

Июль 41-го

На запруде мальчишки, как прежде, 
таскают лещей,
и нестрашными кажутся краткие 
летние грозы.
Но уже изменился привычный 
порядок вещей.
И в бессонье ночей всё тревожней 
кричат паровозы.
И ещё продаётся с тележек 
с сиропом вода,
но у сквера давно не видать старой 
немки с весами.
И меж чёрных столбов всё гудят, всё 
гудят провода
и под тяжестью сводок до самой 
земли провисают.
И безмолвные толпы глядят 
репродукторам в пасть,
словно судьбы свои разглядеть в 
этих пастях пытаясь.
Ну а в школе напротив уже 
развернули санчасть,
и карболковый дух по утрам над 
домами витает.
Кумачовые лозунги всё ещё в небо 
летят,
но уже копошатся в груди 
непростые вопросы,
и, с медалькой за Финскую, злой 
одноногий Митяй
на скамейке всё чаще с потухшей 
сидит папиросой.
Как ещё непривычны сирены тупые 
ножи!
И поля ещё не заросли бурьяном 
и погостьем...

И на «до» и на «после» ещё не 
поделена жизнь,
где почти невозможна дорога 
к далёкому «после».

Владимир Юринов,
Андреаполь
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Светлана Тимофеева,
г. Западная Двина

Светлана Тимофеева родилась в 
1961 году. Живёт в г. Западная Двина. 
Пишет стихи и рассказы, которые пе-
чатались в периодических изданиях – в 
том числе и в нашей газете. Регулярно 
участвует в межрайонных литератур-
ных чтениях. Кроме того, на счету ав-
тора есть и поэтический сборник.

Одно мгновение
Одуванчиком – волосы.
Слёзы – без слёз.
Песня без голоса.
Сердце – вразнос.
Нежность прикосновения.
Гонка без тормозов.
Только одно мгновение – 
Первая
наша любовь…

* * *
Тугим барабаном качается гром,
Ливень трепещет по листьям.
И будто отложено всё на потом,
По времени, срокам и числам.

Но время проходит – кончается 
дождь,
И травы прозрачно-тонки.
А в  поле качается чистая рожь,
А в ней – васильки, васильки…

Конец августа
Чуть-чуть, на донышке лукошка,
Осталось лета на дворе.
Но утренний рассвет в окошко

Стекает мёдом с тонкой ложки
На блюдце к праздничной заре.
Медовым Спасом и шарлоткой 
Подкупит август-хлебосол,
Но незаметно ночью кроткой
Уйдёт стремительной походкой
За пригорюнившийся дол.
А там уже царевна-осень
Ждёт восхожденья на престол.
И никого она не спросит,
Войдя, листву под ноги сбросит
И для себя накроет стол.
Посуду чистой позолоты
Наполнит благостным добром.
Исчезнут летние заботы,
И разве вспомнит уже кто-то,
Что был недавно летний гром;
Что были облака, как пена,
Сверкала солнечно вода…
С ума сводящий запах сена
И росы в поле по колено
Остались в лете навсегда.
Осенний вечер подкрадётся,
Загасит солнечный фонарь.
Притихшей улицей пройдётся
И, заглянув на дно колодца,
Раздует снова свой дымарь.
Взойдёт луна коврижкой тонкой.
А ветер, ласково грустя,
Прочертит сломанной соломкой
Блик на воде у самой кромки
В слепом предчувствии дождя.

* * *
Акварели тонкие мазки
Растворила чародейка-осень.
Подрумянила осин листки,
Изумрудом капнула на озимь.

Окунула в сладость горсть калины
И зажгла на клёнах фонари.
Журавлиный треугольник длинный
Проводила к югу до зари.

Не напрасно красила, старалась – 
Взгляд не оторвать от той красы.
… Только небо серым и осталось –
Не хватило больше бирюзы.

Снегопад
Выйду одна в снегопад – 
Боже, какое круженье!
С неба снежинки летят – 
В мире снегокрушенье.
День уже припорошен
И улетает прочь.
Мостик-сугроб переброшен
В длинную зимнюю ночь.
Прячутся синие тени,
Словно листочки без строк.
Деревьям сжимает колени
Колкий сквозной ветерок.
Укрытая тучей хмурой,

На небе луна застыла
Лампой без абажура,
И вполнакала светила.
Всё белоснежною ватой
Укрыл шальной снегопад.
Лишь строчкою виноватой
Чьи-то шаги кружат…

Всё будет!
В моё детство на том берегу
Я вернуться никак не могу.
Вот смотрю на туман над рекой,
А в душе благодать и покой.
Здесь уже прожила я давно
Разноцветное детство-кино,
Но храню его солнечный свет.
Жаль, давно уже домика нет,
Нету мамы и папы со мной,
Уготован им вечный покой
 В неизвестной чужой стороне,
И они только снятся всё мне.
Возвращаюсь на наши поля,
Узнаёт мои ноги земля.
Я тропинкой бегу налегке,
Затерявшейся в тёплом песке.
Но от памяти некуда деться:
Здесь моё босоногое детство
Укатилось, как солнце, за лес,
Свет растаял и вроде исчез.
До рассвета я глаз не сомкну,
Буду долго смотреть на луну
И мечтать, что когда-нибудь вновь
Возродится в деревне любовь.
Побегут босоногие дети
И вдогонку им бросится ветер.
Будут лошади гривами-косами 
Окунаться в цветочные россыпи,
Пить росу, а на ранней заре
Петухи будут в каждом дворе
Возвещать наступленье рассвета.
Свято верю: вернётся всё это!

* * *
Словно пальто с чужого плеча, 
Примеряю твою любовь.
Пытаюсь как будто снова начать,
Войти в пожирающий нас прибой,
Где каждая мелочь – нам по карману,
А каждый кузнечик – скрипач.
Прости меня за невольные раны,
Прости, за меня поплачь.
Неважно, как всё получилось,
Мы сами судьбу себе кликали.
В журавлиную стаю сбились
С птичьими песнями-криками.
И полетели мы, бесприютные,
Под покровом серых небес.
Сколько в душах своих напутали,
Возвращаясь в привычный лес.
Где же счастье наше с тобой
И какими отмечено знаками:
В небе птицей летит голубой
Или серой уточкой крякает?
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Упокойте их ...
Костёр горел ровно. Странный ко-

стер. Обычно огонь желтый или яр-
ко-оранжевый, а тут синий. В темно-
те раздался шорох. Сидящий около 
костра повернул голову, узнал:

– А, это ты… не спится, Аникин? 
– Не спится, товарищ старшина. А 

я вот огонь увидел, решил поинте-
ресоваться. А как вам удалось костер 
разжечь? 

– Сам не знаю… сидел, думал, вспо-
минал, как мы мальчишками делали 
костер после рыбалки и жарили на 
нем рыбешку… и вот… как-то само 
взяло и получилось. Ребята спят? 

– Да, спят. 
– А ты чего колобродишь? 
– Да устал уже спать. Сколько 

можно. Год за годом, год за годом… 
товарищ старшина, когда уже нас 
земля отпустит? 

Старшина пожал плечами: 
– Не знаю… может быть, кто-то 

еще приедет и будет отпевать… 
– Хорошо бы! После священника 

многие из наших ребят ушли туда, 
наверх… 

Солдат поднял голову, посмотрел 
на низкое и темное небо. Задумчиво 
произнес: 

– Декабрь. Скоро Новый год. А у 
нас в это время уже снег лежал. Су-
гробы выше крыши. А здесь подо 
Ржевом в этом году погода слома-
лась. Тепло почему-то. 

– Ты же из Сибири? 

– Да, оттуда. Вы же помните по-
следнее пополнение. Все мы были 
оттуда. Солдат присел возле огня, 
протянул руки к пламени. Синие 
языки обвили руки. 

– Не горячо, – удивился солдат, – 
какой-то огонь ненастоящий, да? 

– У нас здесь все такое… 
– Да-а… сказали бы мне, что буду 

вот так, через семьдесят с лишним 
лет после того осколка… как приви-
дение… 

– Мы души, Аникин. Погибшие 
семьдесят с лишним лет назад. И 
продолжаем маяться на этой земле. 
Ты прав, священника бы нам хоро-
шего! Помнишь, того, последнего? 

– Это который вышел на поле, 
стал читать молитвы, а потом че-
го-то испугался и убежал? 

– Его… струсил чего-то. А может, 
кого-то из наших увидел, чью-то 
душу. Они же, священники, иногда 
могут нас видеть. 

Аникин кивнул, вспомнил: 
– Как наша бабушка из соседней 

деревни, помните… 
Однажды мимо этого поля шла 

женщина к своей знакомой в другую 
деревню. Остановилась на краю, по-
вернулась, широко перекрестилась: 

– Упокой их души, наших солдати-
ков… 

И испугалась, замерла – увидела, 
что со стороны леса к ней направля-
ется прозрачная фигура. Военный, 

вроде? Начала креститься быстрее. 
Но стояла на месте. Фигура прибли-
зилась. Точно, военный. Он остано-
вился шагах в десяти и сказал: 

– Не бойтесь. Пожалуйста. 
– А я и не боюсь! – ответила жен-

щина, хотя струсила знатно. Нет, она 
хотела убежать еще раньше, когда 
только увидела эту прозрачную фи-
гуру, но ноги не пустили. Прямо оне-
мели. 

– Вы же меня видите? – спросил 
военный. 

– Вижу. Правда, не совсем, вы как 
из тумана сделаны. 

– Очень хорошо. Повезло. А то нас 
никто не видит. Уж сколько сюда на-
роду приходило – никто не увидел. 

– У меня дед священником был… 
– А-а… может из-за этого. Уже не 

боитесь? 
– Уже нет. Отошло. Но сначала 

жуть как испугалась! 
– Понятно. Разрешите предста-

виться – старшина Заряднов. 
– Мария Степановна. 
Военный показал рукой в сторону 

большого поля: 
– Мне бы помочь немного… 
– А что надо, сынок? 
– Вы же православная? Я заметил, 

как вы крестились… 
– Конечно! Я же русская. 
– Отпеть надо моих бойцов. Они 

тут все полегли. 
Женщина кивнула и быстро про-

говорила: 
– У меня в избе есть молитвослов. 

В красном углу стоит. На полочке. 
Лицо старшины разгладилось от 

напряжения, он кивнул: 
– Спасибо, если возьметесь. Надо 

упокоить души. А этого еще не сде-
лано. Был давно один священник, 
начал читать молитвы, но через 
полчаса чего-то испугался, убежал с 
поля, уехал. Так что наши души, пока 
не отпеты, еще здесь остаются. 

Военный помолчал, оглядел боль-
шое поле, а потом предупредил: 

– Только нас здесь много. 
– И сколько? 
– По списочному составу, который 

я видел за сутки перед тем боем, 
здесь стояло два полка с приданной 

Иллюстрация – Александр Северин, г. Нелидово
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артиллерией и другими подразде-
лениями. Это больше десяти тысяч 
человек. 

– И что, все здесь? 
– Да. Все. Солдаты, старшины, ко-

мандиры. Ну так что скажете? 
Женщина помолчала, что-то при-

кидывая в уме. Потом сказала: 
– Мне надо время, чтобы написать 

каждому разрешительную молитву. 
– Так положено? 
– Именно так. А после прочтения 

молитвы листок вкладывается в 
правую руку усопшего.

… И если бы кто-то проходил мимо 
в тот день и в последующие дни, не-
дели и месяцы, то увидел бы, как у 
края широкого поля стоит женщина 
и читает молитву: 

– Помяни, Господи Боже наш, в 
вере и надежде живота вечнаго пре-
ставльшагося раба Твоего, брата 
нашего Игнатия Ивановича Трофи-
мова... 

Изо дня в день. Из недели в неде-
лю. Из месяца в месяц. Прошло лето. 
Пожелтела осень. Слетела листва и 
землю накрыл снег. А Мария Степа-
новна все читала и читала на краю 
большого заснеженного поля: 

– Помяни, Господи Боже наш, в 
вере и надежде живота вечнаго пре-
ставльшагося раба Твоего, брата 
нашего Володимера Петровича Со-
рокина... 

Мелькали дни. Менялись имена 
и фамилии в молитвах. Проходили 
времена года. Прозрачные фигуры 
поднимались с травы, вытягивали 
руки, медленно воспаряли вверх и 

* * *
Остатки солнца собрав в ладони,
Вдыхаю сумерки полной грудью,
Иду, чернея на белом фоне,                  
По бездорожью и по безлюдью.

Я, опоздав на свиданье с солнцем,
Несу в карманах лучей осколки.
Храню их бережно, как червонцы,
Как золотые шары на ёлке.

Иду-бреду по своей орбите,
У ветра встречного под прицелом.
И нет, наверно, как ни ищите,
Меня счастливее в мире целом.

Играют белыми жемчугами                       
Крупицы снега – простор и воля!                      
И незатейливым оригами
Темнеют ёлки по краю поля.
С небес украдкой сползает вечер,
Закат лениво в рассвет уходит.
А завтра снова назначит встречу
Мне солнце зимнее на восходе.                       

декабрь 2020 г.
Ольга Сорокина, 

Тверь

Календарь
Мне в день рождения был выдан 
календарь.
Вот первый лист – здесь первый 
крик, шаг первый.
Вот лист седьмой – огромный 
белый бант,
букет из гладиолусов, тетрадь
в линейку, классная работа.
Вот лист семнадцатый –
здесь школьный выпускной,
медаль из позолоты, аттестат,
экзамены и звание студента.
Вот цифра двадцать восемь на 
листе –
здесь сына первый крик и первый 
шаг.
Вот тридцать пятый лист – 
и календарь
так быстро исхудал наполовину.
И пусть я не узнаю никогда,
какая цифра на листе последнем,
но знаю точно, что он будет первым
листочком в чьём-нибудь 
календаре.                                                                   

Ксения Маркова, 
Тверь

растворялись в облаках. В правой 
руке каждого трепетал листок с 
разрешительной молитвой, напи-
санной женским почерком. Нельзя 
без этого лететь к Богу. А однажды 
Мария Степановна не пришла. Стар-
шина послал к ее дому бойца узнать 
в чем дело. Тот вернулся сумрачный, 
только вздохнул: 

– Умерла наша Мария Степановна. 
Что-то с сердцем. 

И никто из односельчан не заме-
тил, просто не мог видеть, как под-
вода с телом женщины медленно 
катилась мимо строя прозрачных 
фигур солдат и командиров, еще ею 
не отпетых. 

… Костер горел и не догорал, хотя 
новых веточек старшина не подбра-
сывал. 

– Машина! – прислушался солдат. 
Они посмотрели на дорогу. Какой-то 
чудак решил проехать по этой грун-
товой, еще не закатанной в асфальт 
дороге. 

– Застрянет, – предположил сол-
дат, но старшина покачал головой: 

– Остановится. Здесь у всех мотор 
перестает работать. 

И точно. Звук двигателя резко 
оборвался. Несколько секунд висела 
тишина, потом хлопнули двери, кто-
то вышел. 

– Пойдем отсюда, вдруг нас уви-
дят, испугаются… – сказал старшина. 

– А костер? Надо же потушить! 
– Сам погаснет. Это особенный ко-

стер, не понял, что ли? 
Около остановившегося автомо-

биля стояли мужчина и женщина. 

Иллюстрация – Александр Северин, г. Нелидово
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* * *
Она метёт. Как камнем по стеклу,
метла хрипит. Бороться с пылью 
тщетно,
бороться с майским ненавистным 
ветром,
с поветрием и с масками у клумб.
Нам – чистота. Ей – тяжкая рутина.
Ложится в баки бремя карантина.

Хрипит метла. Дышите – не дышите.
Всего спасенья – бабушкин платок
(Никто не знает, есть ли в бедном 
толк?).
Как ветрено! Метите – не метите,
но не сорите масками у клумб,
чтоб не скрипело утром по стеклу б.

Серей Воробьёв,
Тверь

Майская ночь.
Майская ночь с лунным диском 
седым
Мне не позволит остаться 
серьёзной,
Воспоминаний дурманящий дым,
Запах черемух и небо звездное. 
Стоит лишь капельку глубже 
вдохнуть,
И ароматами воспоминаний
Вихри черемух врываются в грудь
Всей необузданностью желаний.
А беспардонная сваха луна
Чар колдовских никогда не жалеет, –
Даже изменчивая весна
За ночь любовной тоской заболеет
И, позабыв, что надменно горда,
Ласкам рассвета под утро уступит:
Скинет фату в ещё голых садах,
Дымом цветения нежно окутает.
День станет розово-голубым,
Вечер длинней, ну а ноченька 
поздняя – 
Воспоминаний дурманящий дым,
Запах черемух и небо звездное. 

Елена Калашникова,
Нелидово

Дождалась
Озорует опять за окошком весна.
Солнце словно помытое светится.
Уж полвека не дева, а всё не до сна
И в душе что-то смутное вертится.

Ну, зачем мне такое, поди угадай, – 
Гормональная эта сумятица.
Кто-то ломится в дверь, голосит: 
«Открывай!»
На коляске мой принц ко мне 
катится.

Светлана Большенкова,
Нелидово

– Жуть какая кругом! – сказала 
женщина, – темнота, тишина, на 
небе ни звездочки… все в облаках – 
прямо как в страшной сказке. 

Мужчина согласился: 
– Да, страшновато… понять не 

могу, что случилось? Движок рабо-
тал и раз – заглох. Непонятно. Ма-
шина почти новая, ей три года всего. 
Сотовый работает? Посмотри. 

Женщина достала телефон, про-
вела пальцем по стеклу смартфона, 
посмотрела: 

– Нет. Ни одной палочки. Ни МТС 
не работает, ни Теле2. 

– С ума сойти! Мы уже тридцать 
километров едем, а связи все нет. 
Неужели здесь нет ни одной вышки? 

Он огляделся: 
– Темно. Ничего не видно. 
Мужчина посмотрел в сторону 

темного поля и заметил там ка-
кой-то огонек: 

– Обожди, посмотри! Там вроде 
бы костер! А где огонь – там и люди. 
Пошли, спросим, как добраться до 
ремонта. 

Через несколько минут мужчина 
и женщина подошли к костру. Муж-
чина наклонился и сказал с удивле-
нием: 

– Слушай, костер какой-то непо-
нятный! Он синим огнем горит… 
первый раз такое вижу. Это как… не 
могу точно вспомнить… как огни 
святого… забыл имя… 

Женщина тоже наклонилась, рас-
сматривая костер, потом тихо сказа-
ла: 

– Огонь святого Эльма. Но тот, на-
сколько знаю, состоит из электриче-
ских разрядов и трещит. Помнишь, 
по телевизору показывали? А тут 
огонь какой-то непонятный, бес-
шумный… странно. 

Они присели и стали вниматель-
нее смотреть на огонь. Синие огонь-
ки на тонких сырых ветках внезапно 
вспыхнули и исчезли. И все это рез-
ко, как отсекло. Наступила полней-
шая темнота. В этот момент где-то 
близко, совсем рядом, за их спина-
ми резко крикнула какая-то ночная 
птица. Крик ударил по нервам, под-
нялся в ночь и полетел к озеру… 

– Твою мать! – мужчина вскочил, – 
я даже испугался! Прямо как в филь-
ме ужасов! 

– Ага… давай-ка пойдем отсюда… 

на всякий случай… 
Они вернулись на дорогу, сели в 

машину. Мужчина с надеждой по-
вернул ключ зажигания. И мотор 
завелся. 

– Отлично! – воскликнул мужчи-
на, – поехали! Нам до федеральной 
трассы немного, километров трид-
цать. 

Где-то через час грунтовка закон-
чилась и под колесами весело загу-
дел асфальт. 

– Слушай, – тихо сказала женщи-
на, – а ты не думал, что нам надо 
сюда вернуться? 

– В смысле? 
– Ну, вернуться. Сюда. Ты же пом-

нишь эти памятные щиты вдоль 
дорог. Желтые такие. И на каждом 
написано: здесь погибло столько-то. 
А здесь столько-то. А здесь деревня 
переходила из рук в руки семь раз. 

– Ну, помню. Видел. Мимо проез-
жали. А зачем возвращаться? 

– Приехать и просто с ними пого-
ворить. 

– С кем – с ними? С теми, кто в зем-
ле? 

– Да. С ними. Пройти по полю и 
тихо с ними поговорить. 

– Зачем? 
– Может, им станет хоть немного 

спокойнее… я бы как их мама с ними 
поговорила… 

– Ну ты даешь…
Замолчали. Выехали на трассу. 

Уже веселее. До Москвы осталось 
четыреста километров. Женщина 
искоса посматривала на мужа, кото-
рый о чем-то напряженно думал – он 
всегда сдвигал брови, когда уходил в 
задумчивость. Еще через пару кило-
метров мужчина медленно сказал: 

– Знаешь… ты, наверное, права. 
Надо сюда вернуться. Весной. Нет, 
ближе к лету, когда дороги встанут и 
не будет грязи. А давай! Почему нет? 
Будет в этом что-то такое… 

Он не продолжил. Замолчал. На-
долго задумался. Потом сказал: 

– Да, ты права. Вернуться сюда 
надо. По первому лету. Когда будет 
сухо. И цветы привезти с собой. Да 
и вообще… надо приехать и покло-
ниться им. Если бы не они…

Женщина тихо проговорила: 
– Мы им свой долг отдадим …

ВОЛОДЯ КУ,
Москва – Нелидово
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Аэропорт
Он буквально налетел на неё в 

аэропорту Бен-Гуриона, сшиб с ног, 
извинился, приподнял невидимую 
шляпу, узнал, ахнул и сгреб в охап-
ку — все в одно мгновение. Перед 
ней был Венька, тот самый, из-за 
которого она в дальнем 89-м реза-
ла вены, пила седуксен с водкой, а, 
пробыв должный срок в Клинике 
неврозов, не говорила почти год. 
Он остался прежним, только как-то 
неуловимо стал чужим, неотличи-
мо чужим, по запаху, жесту ухожен-
ных рук, манере снимать очки. Го-
ворил с легким акцентом, то ли он 
оттуда — сюда, то ли — наоборот. 
Ленка же, к его удивлению, которое 
она почувствовала кожей — стала 
лучше, выше классом, что ли. Он 
держал ее руки в своих и медленно 
раскачивался — с мыска на каблук, 
и молчал. Их обтекала обычная тол-
па, табло захлебывалось рейсами, 
кричали дети, кто-то плакал, взле-
тали и садились самолеты. А они все 
стояли, стояли и молчали, и думали 
об одном — о той ночи в его кварти-
ре на Алабяна, 23 июля 1989 года, в 
прошлом столетии, когда он так же 
раскачивался на табуретке и кричал 

— «ты пойми! я не могу! я не могу 
взять тебя с собой! меня — не пой-
мут! ты понимаешь — не поймут!», 
а она все теребила плетеный шну-
рочек с подвешенным на него кури-
ным божком из Сердоликовой бухты 
и гладила свой живот, будто пытаясь 
успокоить себя и того, кому так и не 
суждено будет родиться.

Резко выдернув свою руку, она 
развернулась и почти побежала — 
от него, а он, оставшись стоять, все 
подносил ладони к лицу, то ли пряча 
глаза, то ли желая сохранить её за-
пах.

Резо, Лерочка 
и Наташа

Резо Гарпуния любил двух жен-
щин сразу. Старшую жену Наталью 
Викторовну и новую, Лерочку. Про-
жив пару лет в состоянии душевно-
го компромисса, Резо стиснул зубы и 
ушел к Лерочке.

Старшая жена прошла с Резо 
стройки комсомола, вырастила 
двоих сыновей, Илью и Гешу, отда-
ла ему лучшие годы жизни, что в 
итоге обернулось приступами ги-
пертонии, несварением желудка и 
пяточной шпорой. Наташа готови-
ла грузинскую кухню так, что даже 
мама Резо сказала — ах! а отец по-
дарил ей кама — клинок в ножнах, 
украшенный чернью и позолотой.

Наташа за 20 лет совмещенной с 
Резо жизни приняла в гости треть 
солнечной Грузии, а сама выехала в 
родной аул предков Резо один раз, 
изумилась габаритам местных ба-
ранов, и так пристрастилась к хо-
рошим винам, что Резо пришлось 
похищать ее, как невесту. В пыльном 
вагоне поезда Тбилиси-Москва.

Наташа знала четыре языка, пела 
под аккордеон, вышивала крести-
ком картины Моне, и имела достой-
ный объем везде — везде, куда до-
ставала жаркая рука Резо.

У Леры не было ничего, кроме её 
19 лет, города Уссурийска за спиной 
и пылкой натуры. Лера тут же нака-
чала губы, отчего стала похожа на 
недоумевающую утку и купила пер-
сидского кота. На этом деньги кон-
чились. Резо в женихи не годился, но 
надо же с чего-то начинать? Именно 
так и сказала Лерина мама, привезя 

Дарья Гребенщикова,
Торопецкий район

на свадьбу подтухшую тушку длин-
ной рыбы с носом.

Лерочка почему-то не хотела ра-
ботать, рожать детей и мыть посуду, 
поэтому на первых порах Резо при-
шлось туго. Грузинские родственни-
ки, взбаламученные, с одной сторо-
ны, потерей гостеприимного гнезда 
с сидящей в нем Наташей, а с другой, 
мужской, стороны объятые жела-
нием заключить Лерочку в пылкие 
родственные объятия, совещались. 
Только мама сказала — ара! Цудад! 
и надела еще один темный платок…

Резо любил маму, но… как гово-
рят у нас, в деревне — «ночная ку-
кушка дневную перекукует». Хотя 
Резо произнести поговорку не мог, 
но ночью… в гнезде своей Лерочки… 
честь показывала крупный кукиш, 
колеблющийся в свете розового 
ночника, а постельное белье «Ма-
дам Помпадур» ласково шелестело 
искусственным шелком и пускало 
искры.

И надо же было Резо познакомить 
своего старшего сына Илью с Ле-
рочкой. Прошел бы мимо, катя свою 
тележку по супермаркету — нет! 
Встал, начал расшаркиваться, пун-
цовел щеками, утираллысину под 
кепкой…

Илья с Лерочкой поженились, по-
тому что бабушка сказала — Хо! и 
сняла лишний платок.

А Наташа приняла неверного 
мужа в гнездо — изрядно ощипан-
ного, но все еще годного…

Андрей и Людочка
Когда Андрей уезжал на гастроли, 

Людочка тут же впадала в ожида-
ние, как в анабиоз. Только самолет 
отрывался в небо, она начинала ры-
дать и уж рыдала до самого прилё-
та. Ее вообще было проще оставить 
в Зале ожидания Аэропорта, потому 
что дома она не ела, почти не спала, 
ходила, держа сотовый плечом, а на 
работе брала выходные дни за свой 
счет. Она бы и ездила с ним, но в 
планы Андрея это не входило. Наби-
рала Людочка его номер каждые 15 
минут, и каждые 15 минут он трубку 
не брал. Сам Андрей не звонил — он 
тренировал Людочку на ослабление 
частнособственнических инстин-
ктов. И приучал к одному месту — 
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Музыка дождя
И монотонность музыки дождя,
Виновницы моей внезапной грусти,
Вошла в мой дом, когда ты, уходя,
Сказал: «Вернусь». Вдруг дождь 
тебя не пустит?
Он встанет на пути сплошной 
стеной,
Размоет всё вокруг своим потоком...
Взгляд упадёт на зонт
забытый твой,
И я весь день не отойду от окон.
Наступит самый длинный день в 
году,
Дождя тягучесть будет длиться, 
длиться,
От застеколья глаз не отведу, 
Как по свободе стосковавшаяся 
птица.
Вдруг, разрывая сотни звонких 
струн,
Возникнет, монотонность нарушая,
Твой силуэт, я выйду в дождь, Перун
Нас обвенчает, полномочья 
превышая, 
И отстучит на капельном клавире
Марш Мендельсона, я шепну, в себя 
придя,
«Лишь ты и я, и в этом странном 
мире
Неповторимость музыки дождя...»

Елена Калашникова,
Нелидово

Весенний дождь
Весенний дождь запутался в ветвях.
Не радует промозглая погода.
Ты от меня как будто в двух шагах,
Хотя прошло уже почти два года.

Судьба из сердца тянет канитель,
Людские судьбы в косы заплетая.
Бывает злой последняя метель – 
Засыплет снегом путь к воротам 
рая.

А в мае проповедник-соловей
Начнет смущать нескромными 
речами.
И по следам снегов, следам дождей
Идет любовь с котомкой за плечами.

Любить – идти по острому ножу.
Чуть струсишь, и она тебя не тронет.
Дай мне ладонь, я правду расскажу...
О том дожде, что путается в кроне.

Иван Кирпичёв,
Нелидово

как собаку. Так и сидела Людочка с 
поводком в зубах и ждала. Сказал бы 
ей — спать на коврике, спала бы. И 
тапочки носила бы в зубах.

На гастролях Андрей, малозамет-
ный в Городе, где он играл всегда 
вторым составом, расцветал. Он 
играл на заменах, именитые летали 
на съемки и на корпоративы. Зато 
уж слава его настигала. Поклонни-
цы прыгали у служебного входа, 
странные личности с бандитскими 
рожами приглашали его в рестора-
ны, где он, захмелев, пел для них 
русский шансон и рассовывал потом 
по карманам мятые бумажные день-
ги.

А потом он сломал ногу. И полгода 
никуда не ездил. Людочка, привык-
шая жить в режиме ожидания, рас-
терялась. Она не знала, что делать 
с Андреем, который лежит дома. 
Вблизи он оказался скучным, смо-
трел только триллеры, непременно 
под пиво, лузгал семечки, и больно 
щипал пробегавшую мимо Людоч-
ку за попу. От лежания он сильно 
поправился, обрюзг, и вот уже Лю-
дочка, сменившая работу, искала 
повода прийти домой попозже, а то 
и вовсе — не прийти ночевать. Ан-
дрей засыпал у телевизора, прижав 
плечом сотовый, который говорил 
механическим голосом «аппарат 
абонента выключен или находится 
вне зоны действия сети».

Ритка и Сонечка
Ритка Козлова и Сонечка Фель-

дман пришли в театр Артель одно-
временно. Показались хорошо, кра-
савица Сонечка пошла на героинь, 
а смешливая Ритка — на характер-
ных. Потому дружили. Сонечка была 
черненькая. Риточка — беленькая. 
Их так и звали — Смугляночка и Бе-
ляночка. Рита, на удивление быстро 
пошла на первый состав, играла 
много и охотно, а вот Сонечку ре-
жиссер «не видел». Как-то в гример-
ке, после репетиции, Ритка и скажи 
— Сонь! Надо! А то ты до пенсии бу-
дешь Ослика Иа-Иа озвучивать! Со-
нечка удивилась — да что надо-то? 
Я из театралки не вылезаю, на все 
репетиции хожу. Ну, не видит он 
меня, я-то что могу? Ритка даже по-

пала тушью в глаз. Да ты что? Тебе 
надо материализоваться. Через кой-
ку. Элементарно. Сонечка замахала 
нежными ручками — как так? Я ведь 
Сережку люблю! А Пётр Андреич фу, 
какой противный!

Сонечка промокнула губы лигни-
ном, свела их в бантик, скосила глаз-
ки на кончик носа, расхохоталась и 
сказала — переживешь!

Сонечка пережила. Вместо койки 
был холодный кожаный диван, в ка-
бинете главного гуляли сквозняки, 
и от мысли, что сейчас войдет кто-то 
чужой, она вся покрывалась гусиной 
кожей. Главный остался недоволен, 
но ввел во второй состав на «Три 
сестры». Сонечка играла в критиче-
ские дни заслуженной артистки, и 
все были довольны.

Плохо ей стало в буфете от вида 
рассольника. Ритка тут же притащи-
ла тест-полоски, и завизжала от ра-
дости за подругу.

Всё, — Ритка прыгала маленьким 
мячиком, — теперь мы из него что 
хочешь выжмем! Под такое дело-то! 
И Сонечка, бледнея и покрываясь 
испариной, говорила с Главным по 
телефону под риткин бубнеж. Глав-
ный легко согласился дать роль 
второго плана в новом фильме, по-
дарил Сонечке главную ролюшку в 
мини-спектакле, пообещал однушку 
на юбилей театра и даже энную сум-
му в конверте. Сонечка рыдала все 
дни до визита в больницу, а по до-
роге на аборт упала и сломала ногу, 
да так неудачно, что её всю букваль-
но заковали в гипс. В больнице она 
пролежала все мыслимые сроки, и 
выход был один — рожать.

Осенью Сонечка родила ясногла-
зого мальчика, назвала его Сережей 
и вылетела из театра. Помреж, опу-
ская глаза, вытащила докладную об 
опоздании. Все было честно. Квар-
тиру ей не дали. Из общежития вы-
перли. Сонечка с Сережей жили у 
Ритки, к большому неудовольствию 
Риткиной бабушки.

Через год Сережа-старший про-
стил Соню, написал злобный па-
сквиль на Главного, и уехал с Сонеч-
кой в Китай. А куда еще-то? Сережа 
был всегда занят, а Сонечка читала 
Сережке-младшему пьесы Чехова.
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Имена на плитах

Имена на плитах
Имена, имена на плитах,
На гранитных, их длинный ряд.
И солдат, что из бронзы литый,
Безымянный стоит солдат.
Над курганом, над той высоткой,
Что пришлось защищать в бою,
Ныне воздух из сини соткан,
Во всю дурь соловьи поют.
И гвоздики на серых плитах– 
Сгустки крови и в горле ком.
Сотни раненых и убитых
В сорок первом – сорок втором.
Полыхают вдали зарницы,
Гром раскатистый в вышине.
Помнит небо глаза и лица
Всех, оставшихся на войне.
Нам на радость дана Победа,
И мы знаем, какой ценой:
Не пришлось мне увидеть деда,
Не вернулся мой дед домой.
Потому мне навек и дорог
Безымянный русский солдат.
Здесь, под сенью берёз и ёлок,
Обнимает его закат.    

Наталья Шабанова,
Андреаполь

Стыдились нас
В душе и холодно и скорбно,
Хоть выходной.
Казалось как-то неудобно
Идти домой.
Вокруг смеющиеся лица,
И чей-то взгляд…
И как же хочется напиться!
Да уж навряд.
Цвели вишневые деревья,
Алел закат.
Бродило всякое отребье;
И был парад.
И молодые ветераны,
Прищурив глаз,
Смотрели из картинной рамы
На нас. На нас.
А мы – то самое отребье
С бухлом в руках,
Глазели на салюты в небе,
На облака.
И на плакатно-черной смерти
Гвоздик цветы,
Стыдились нас герои-деды
Из пустоты…

Елена Маслова,
Нелидово

Прости, мой дед
 Деду 

Ивану Емельяновичу 
Емельянову

...А мне недавно вспомнился мой 
дед,
Его просторный деревянный дом,
Где я, мальчишка самых юных лет,
Игрался орденами за столом.
Игрушек вес всё больше тяжелел,
Давил мне пальцы, но тянул так 
взгляд,
Что, словно ракушки морские, на 
столе
Я их выкладывал в неровный ряд.
Мне, мальчугану, было невдомёк,
Чем манит так их тёмно-красный 
цвет,
И почему в глазах седых упрёк
Пытается всё скрыть любимый дед.
... Прошли года. Теперь лишь я 
постиг:
То деда кровь темнела в орденах,
А золотом блестел геройства миг,
Обидой был упрёк в его глазах.
Прости, мой дед, за то, что я тогда
Всего не знал по недостатку лет...
И дед меня б простил. Да вот беда:
Давно уже на свете деда нет.

1986
Игорь Годенков

Торопец – Макаров

Ушёл мальчишкой 
на войну...

           Ветерану ВОВ 
Н.И. Иванову п

освящается

Торопчанин Николай ушёл 
мальчишкой на войну,
Защищать свой отчий  край, 
а вместе с ним и всю страну.
Солдат семнадцати годов, взяв в 
руки автомат,
Прошёл немало городов, и видел 
смерть и ад…

Войны дорогами дошёл 
до Будапешта он.
При штурме одного из сёл осколком 
был сражён.
Осколок каску проломил в том 
месте, где висок.

Молитву Богу сотворив, упал лицом 
в песок.
В пяти шагах Дунай шумел, плеща в 
него водой…
А он так страстно жить хотел, – ещё  
ведь молодой!
Очнулся в госпитале он. 
Едва открыл  глаза, –
«В рубашке ты, сынок, рождён, – 
хирург ему сказал, –

Всего какой-нибудь вершок осколок 
не достал
До жилки, что стучит в висок, иначе 
б ты не встал!»
Врачи  поздравили  его 
с «рождением» на свет.
Сровнялось в этот день ему… 
восемнадцать лет!

Ещё полтыщи дней – ночей 
провоевал солдат,
Всё гнал фашистских палачей в их 
логово – назад.
И снова, в ногу,  ранен  был, и снова 
лазарет.
Сквозь  слёзы, грустно  пошутил: – 
Мне – девятнадцать лет!

Полгода по госпиталям, пока нога 
срослась,
А после добирался сам в свою 
родную часть.
Но что за воин с костылём? Всё – 
молодость да  пыл...
«Мы  без  тебя  врага  добьём,  а ты,  
давай-ка,  в тыл! –

Сказал  солдату  капитан, – лечись,  
войне – конец!».
– А  вы, после Победы, к нам, в мой 
древний Торопец!
Вернулся в город свой родной зи-
мой холодной он,
Хоть дважды ранен, но живой! 
Войны огнём «крещён».

А в мае Николай узнал, что ворог – 
побеждён!
От счастья пел он и рыдал, и всё не 
верил он,
Что наступил желанный мир, что 
злейший враг – разбит!
Вcё это время – в орденах – он  свой  
мундир  хранит!

                1995 г. – 2015 г.
Лариса Иванова,

Торопец

 


